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  Автономная некоммерческая организация по защите прав страхователей «За
справедливые выплаты» начинает работу с 27 января, сообщил глава организации
Александр Коваль на пресс-конференции 26 января.

  

По его словам, работа с жалобами страхователей будет организована через
интерактивный сайт. В первую очередь помощь организации потребуется потребителям
услуг ОСАГО, автокаско, обязательного медицинского страхования (ОМС) и
добровольного медицинского страхования (ДМС).

  

«В перспективе мы рассчитываем взаимодействовать с потребителями страховых услуг
в значительном числе регионов РФ, однако на первых порах работа сосредоточится в
Москве, Санкт-Петербурге и двух столичных областях», – пояснил глава организации
«За справедливые выплаты».

  

«В планах организации – подготовка предложений по защите страхователей для
законодателей. Мы рассчитываем тесно сотрудничать с депутатами законодательных
собраний, консультировать их по проблемам, связанным с защитой прав потребителей
страховых услуг, предложим помощь в подготовке квалифицированных ответов на
жалобы граждан, поступающие в адрес депутатов», – пояснил А.Коваль.

  

Он сказал, что в настоящее время в числе учредителей новой организации по защите
прав потребителей – Союз пешеходов России и Всероссийское общество
автомобилистов.

  

А.Коваль добавил, что организация ставит себе целью подготовку предложений по
внесению изменений в закон о саморегулируемых организациях на финансовом рынке.
Они будут связаны с идеей формирования фонда компенсационных выплат по
договорам добровольного автострахования. Кроме того, организация планирует активно
участвовать в обсуждении законопроекта по созданию финансового омбудсмена на
страховом рынке. Этот документ стоит в плане рассмотрения Госдумы РФ на май этого
года.
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А.Коваль также добавил, что организация планирует взаимодействовать по вопросам
защиты прав страхователей с парламентскими партиями и другими общественными
организациями, «в том числе ведутся переговоры о сотрудничестве с обществами
ветеранов правоохранительных органов». Это взаимодействие, полагает А.Коваль,
поможет усилить права страхователей в ситуациях ухода страховых компаний с рынка
без исполнения обязательств перед своими клиентами.

  

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в ходе
пресс-конференции заявил, что консультационная и юридическая поддержка
автомобилистов в области страхования крайне востребована. Общество готово в
перспективе предоставить партнерам возможности для проведения подобных
консультаций в 75 регионах РФ, где присутствует общество.

  

Со своей стороны руководитель Союза пешеходов России Владимир Соколов
рассчитывает на поддержку организации «За справедливые выплаты» в решении
законодательных проблем, затрудняющих порядок получения компенсационных выплат,
гарантированных законом пешеходам.

  

По данным В.Соколова, доля выплат пешеходам за вред жизни и здоровью в ОСАГО за
шесть месяцев после повышения страховой суммы до 500 тыс. рублей не только не
увеличилась, но сократилась и составляет меньше 0,5%.

  

Источник: Финмаркет , 26.01.16
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